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РАЗРЕШЕНИВ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Раздел l, Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.1. Щата разрешения tla ввод об,ьекта в эксплуатациIо: з0,|2,2022
1.2. Номер разрешсния на I]вод объскr,а в эксtlJIуагациlо: 74*RU304000_ 39 -2022
1.3. I-Iаимеrtование оргiilIа (оргаl rизачии): Администрация Копейского городского округа

челябинской области
1.4.,Щата в}Iесе1.Iия измеtlеttий или исгrравлеItий:

Раздел 2. Инrhормация о застройщике
2. l. Сведения о (lизическом лице иJlи иlIдиl]илyаJtыjом прсдtrрилlимателý
2.1.1. Фамилия:

2.|.2.Имя:
2.1,3. отчество:

2.1.4. ИНIl:
2. 1.5л оГI)ИНИll:
2.2. Сведения о Iорилическом JIицс
2.2. l. 1-1сlлнос l]?lимсllоваIIие: Общество с ограниченной ответственностью

Специализированный Застройщик <Трест К-9>
2.2.2. ИL1I:1: 7447285662
2.2.3. оГРН:

Раздел 3. Ин(lормачия об объекте капитаJIьного строительства
3. l . I-Iаипленовапие объекr,а I(aIl и,I,аJI ьtlого
строиl,ельсl,ва (э,t,апа) в сооl,вsгс,гl}ии с
проектной доttумеtrтацией

Мпогоквартирный }кплой дом со
встроенным детским садом

3.2. Вид выполIIенных работ в отI]ошеl]ии объекта капи,гаJIыlого
строител ьства в сооl,I]етс,гви и с гtроек,гI roii доlсум еt,tтацией :

строительство

3.3. Адрес (мrесr,опо.гlоlttеttие) объек,га капI.1,1,аJIыtоI,о сl,роиl,еJIьс,I,1}а

3.3. 1. Субъек,г Российской Фслераrlии: челябинская область
3.3.2. Муrlичипtt_льный райоtt, пrуttlлципtillьный округ, городской оtсруг или
I]нутригородская территория (для городов федералыlого значеrtия) в cocTal}e
счбъекта поссийсttой Фелепации. dlодеоа,lIыtая теDDитоDия:

Копейский городской округа

3,3.З. Горолское или сельсi(ое поселеIIие tl cocTaвe му[IиrtипаJlьного района (для
муниципаJIыIого райоttа) иJlи l]Ilу,григоро,i]ского района l,ородского округа (за
}IсклIоtlеtlLlе]\t здаttиti, cT,poel ltIl-t. cool)y)t(cll1,1I:t t ta t|lсдоtlальlt ых территорlлях):

3,3.4. Тип и llаименоваIIие IlaceJletlllol"o пуtlкl,а:

3,3.5. НаимеtlоваIIие элемеlIта плаIiировоч| Iой структуры:
3.З.5. LIаимIсrrоваIlис эJIс]vс[I,га уличI Iо-доl)ожttой се,ги: пDоспект Ильича
3.3.7, Тип и Holvlop злаrrия (сооруясеttия): дом 9

раздел 4. Информация о земельном
4. l. Каластровый ttoMep земелыlого учасl,ка (земельных участков), в

предолах которого (ко,горых) распоJIожсl1 или плаIIируеl,ся располох{еIIие

'l4:З0:0|0400'7:244

Раздел 5, Сведения о разрешении на строительство, на основании ltоторого 0существлялось строительство,
реконс,гру кция объе l(Ta ка п итаJI ьно го строител ьства

5.1. ffaTa разрешеlIия Iia с,гроиl,ельс,гво з0.09.2020
5.2. Номер разрешения на строи,геJIьство ru74_ 304000200500| _24 -2020
5.З. FIаимеrrование оргаlItI (оргаrrизации), вылавtuей ptlJpeшеtlие на
строительсl,t]о

Администрация Копейского городского
окDчга Челябинской области

Раздел 6. Фактическl..lе показатели объекта капитального строительства и сведения о техническом плане
6. }lаименоваttие объекта l(аIIиталыIого сl,роительсl,ва, предусIчlо,грснного
проеtстt tой /(oItyM ентацией :

6. l . t]ид обr,екта капиl,аJIы Io го строител bc,I,Ba: здание
6.2. Ilазна.rеlIие объек,га: многоквартирный дом
6.3. Кадастровый ttoMop рекопструировiIIIного объокта капи,гаJIыIого
строительи,ва:
6.4. Плоrцеutь зас,гройки (кв.м.):



6.5. Площtць (кв.л,t.): 11 447,2

6.5.1, Плоцадь части объекта I(аIIиталыIого строительства (кв.м.):

6.6. Площадь rlежилых поьrепlений (кв.м.): l 656,5
6.7. Общая площадь жиJIых пошrешlегtий (с учетомt балкоtrов, лодлсий,
веDанд и,t,eppac) (кв.м.):

6 908,6

6.7.1. Общая площадь жилых порtеttlсtlий (без учета балIсоlIов, лодлtий,
вераtIд и тсррас) (кв.м):

6 521,2

(в редаr<ции 11риказа Миlrс,гроя РФ or,02.09.2022 ЛЪ 7l l/rrр

6.8. Количество помешlсttий (ш,гук); 136
6.9. Количество }lежилых гtомещеttий (штук): 1

б, 0, Количесl,во жилых пOмsщOниГ{ (штук) 135
6.1 l. в том числе квартир (штук): 1з5
6. 2.Количество машиtlо-мес,г (trr,гук)

6 3.Количес,гво э,t,аlttей : 18

6, 4. в r,oM чисJlе I(oJlиtlecl,l]o lIо.I]зеIч1IIых э,галtей: l
6 5. Вплсстимосr,ь (чсловек) - детсttий сад (детей) ll0
6 6. Высо,га (м):

6 6.1. В том числе подземной час,t,и:

6. 7. Класс эI,Iсргетиtlескоli э(l(lек,гивносr,и (при llаличии):

6. 8. Иrrые IIоI(IватеJIи:

6, 8.1. Обций с,грои,t,е,ltыIый объемr (пл3): з8 773,0
6. 8.2. в топл числе ползеlvIrой чirсr,и (rvl3): 1 619,0
6. 8.3.'Гехrlические поI(азlt1,0ли кt]арl,ир (ru,г./кв.rчl.):

6. 8.4. Одltокомrlатные: 15 l з 027,з

6. 8.5. Щвухltомнатrlые: 30 / 1 505,8

6. 8.6. Трехкоп,ttlаглtые: з0 / 1 998,1

6. 8.7. I(оличество сскций (шrт.) 1

6. 8.8.

6. 9. fl aтa llоl(I,оl,оl]ки TexI lиttссl(ого гIJIaIltti 25,10.2022
6.20. С,граховой номер иlIiциl]l,t/lуаJIыlого JlиtlсвоI,о счета ](iulасl,рового
иIiженера, подго,I,овиttшег(),гех}Iичсский r tлан:

|63-07з-256 46

раздел 7. (;актические показатели линейного объекта и сведения о техническом Плане

7. Наимсноваrtие лиttейItоt,о объекта, пре/tусмотреlIного tlрOекl,ной

докумоI,Iтацией:
7. 1 . Кадас,гровы й tlоп,Iер ре](о l Iструируеплого лиItей t Iого объек,га:

7.2. ГIротяlItенrrость (м):

7.2.1. I-Iротя>rtсlIIIость участI(а или !Iасl,и .пиtrейного объскr,а (м):

7.3. I(атегориlr (класс):

7.4. Мощность (проttускrlilя crrocoбtroc,t,b. грузооборо,l,, }1Irгенсиl]tIосl,ь

двиlttеltия ):

7.5. Тиrr (кабельная лиIiия электропорелачи, воздушная Jlиния
элекl,ропсрсда.lи, lсабелыttl-воздуUlI Iая JIиlIия элек,гроllсре/iачи), уровень
Il2lпряr(ениrI лиIIии электр()перелаtIи :

,7.6. иные trоказагели:
'7 .'7, Дж а I lолго,гоl}l(и,гех}l и чесItого плаl Ia:

7. 20. С,граховой troпtep инllи видуzшlыlого JI ицевого счеl,а кiцастрового
инженера, полготовившеI,0 1,охI.Iический I tлан:

Первый заместитель Главы
Н.В. Сазонов
I.1rIlltlиаJIы, (lамиллtя


